
ТЕЛЕШЕВ М. Н. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
О ТЕЛЕШЕВЕ М. Н. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ТЕЛЕШЕВ Михаил Николаевич, родился в 1854. Окончил 

Александровский Царскосельский лицей. До революции генерал Донского 
казачьего войска. Участник Русско-японской войны. С 1914 — на фронте 
в чине генерал-майора1, с 1918 — в Красной армии, с 1921 — 
преподаватель военных наук в Санкт-Петербурге, затем пенсионер. В 
ночь с 1 на 2 февраля 1925  — арестован как «участник монархической 
организации» (дело "лицеистов"). 22 июня 1925 — приговорен к 3 годам 
ссылки на Урал и в сентябре отправлен в Березов Тобольского округа2. 
В ноябре 1925 — обратился за помощью к Екатерине Павловне 
Пешковой.  

 
«24 нояб<ря> 1925 г<ода>. 
Г<ород> Березов. 
 

Милостивая Государыня, Екатерина Павловна! 
 
Я взял на себя смелость, 14 окт<ября> с<его> г<ода> заказн<ым> 

письмом, писать Вам, прося помощи как полит<ический> ссыльный, в том 
письме я вкратце изложил свою биографию, а потому теперь не буду Вас 
затруднять повторением ее. 17-го окт<ября> из г<орода> Березова я 
послал заказное письмо председателю ВЦИК Калинину с приложением 
постановления медицинской комиссии при Березовской больнице, копию 
которой при сем прилагаю. Я просил Калинина, в порядке помилования, 
освободить меня от наказания как ни в чем не повинного и безнадежно 
больного  71 летнего старца. Для ясности излагаю вкратце ход моего дела 
(следствия, суда не было): я арестован у себя на квартире в Ленинграде, 1 
февр<аля> сего года, мне предъявили обвинения в сношениях с 
монархическими организациями, возглавляемыми Велик<им> Княз<ем> 
Николаем Николаевичем, сначала статью 61-ю и кончили 68-й. Не бывши 
никогда ни в каких организациях и подобных сношениях, я просил указать 
мне, когда, где и с кем именно сносился и вообще когда, где и какие 
именно я совершил преступления. Следователи ответили мне, что они не 
обязаны мне это сообщать, так точно мне отказали в очной ставке с теми 
лицами, на основании доноса которых возводили на меня обвинения. 
Постановлением о моей ссылке состоялось в ГПУ в Москве 22 июня сего 
года (лицейское дело).  

Зная Вашу доброту и отзывчивость на просьбы наши, прошу Вас быть 
доброй, не отказать похлопотать, чтобы мое упомянутое выше прошение 
Калинину имело успех. В подкреплении сей просьбы могу только сказать, 
что я никакого преступления не совершил и что, как это видно из 
приложенных свидетельств, безнадежно больной, почти слепой, 
совершенно безопасный старик, которому уже пошел 72 год. 

 
Уважающий Вас 

Михаил Николаевич Телешев. 
 
Прилагаю марки для ответа. 
Адрес: город Березов, Тобольского округа 
Мих<аилу> Ник<олаевичу> Телешеву»3. 
 

                                            
1 Алфавитный указатель жителей Петрограда на 1917 год. Петербургский 
генеалогический портал, 2005. Издательство ВИРД, 2005. 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 59. С. 70; Д. 81. С. 14-17. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 133. С. 15. Машинопись. 



В марте 1926 — В ноябре 1926 — Михаил Николаевич Телешев 
вновь просил помощи  Екатерины Павловны Пешковой. 

 
<11 марта 1926> 

 
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна. 

 
24-го ноября прошлого года я имел честь, послать Вам заказное 

письмо (квит<анция> № 456) из г<орода> Березова, в котором просил Вас 
справиться и содействовать, по возможности, в успехе моему прошению, 
адресованному Калинину и посланному заказным письмом из Березова 17 
окт<ября> прошлого года (кв<итанция> № 35) в котором я просил 
Калинина освободить меня от наказания по возрасту (я родился в 1854 
г<оду> прош<ого> века) и болезням. К приложению была приложена 
выписка из книги освидетельствования моего здоровья медицинской 
комиссией в Березове. Копию к сей же выписке я приложил к выше 
упомянутому письму к Вам. К тому же письму приложены были марки на 
ответ. Не получая никакого ответа ни от Вас, ни от Калинина, я, надеясь на 
Вашу отзывчивость и доброту в отношении нас, полит<ических> ссыльных, 
прошу Вашего распоряжения сообщить мне о судьбе моей просьбы 
Калинину и получено ли Вами упомянутое выше мое заказное письмо. И 
если возможно, то и содействовать успеху моей просьбе Калинину. Я 
сослан на 3 года на Урал по постановлению Московского ГПУ от 22 июня 
1925 года (дело носило название «лицейское») 

Уважающий Вас Михаил Телешев 
(бывший генерал Войска Донского, 

ныне полит<ический> ссыльный в г<ороде> Березове) 
 
Прилагаю марки на ответ. 
Адрес: г<ород> Березов Тобольского округа. 
 
Р. S. Еще прошу не отказать мне в материальной помощи, т<ак> 

к<ак> я здесь по своему возрасту (72 г<ода>) и болезням не могу иметь 
заработка, а в Ленинграде единственный мой ресурс, моя квартирная 
обстановка, были конфискованы Ленинградским ГПУ незаконно, без 
судебного постановления.  

М. Телешев. 
11/III - 1926 г<ода>.   
г<ород> Березов»4.    
 
На письме — помета рукой Екатерины Павловны Пешковой: 
«Известить об ответе КРО. Е.П. 3/IV». 
 
В конце марта 1926 — к Екатерине Павловне Пешковой 

обратилась за помощью Прасковья Александровна Телешева, жена 
Михаила Николаевича Телешева. 

 
<25 марта 1926> 

 
«Мой муж, Михаил Николаевич Телешев, был арестован 2-го 

февраля 1925 г<ода> и затем сослан в Березов. В виду его преклонного 
возраста (ему 71 год), крайне болезненном состоянии и полной 
непричастности к каким бы то ни было преступным организациям, 
обращаюсь с покорнейшей просьбой о пересмотре  его дела и облегчении 
его участи. 

Прасковья Александровна Телешева. 
г<ород> Ленинград. Проспект Добролюбова, дом № 13, кв. № 3»5. 
                                            

4 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 133. С. 130-131. Автограф. 



 
В сентябре 1926 — Михаил Николаевич Телешев был отправлен в 

село Самарово Тобольского края. В ноябре 1926 — просил помощи 
Екатерины Павловны Пешковой. 

 
«10 ноября 1926 г<ода>. 
Тобольск. 
 

Многоуважаемая Екатерина Павловна 
 
Вы изволили меня известить (№ 8062 и 8300), что дело мое 

назначено к пересмотру, но мне разрешено местным ГПУ, временно 
выехать из г<орода> Березова в г<ород> Тобольск. Я просил меня 
освидетельствовать Судебной Контрольной Комиссией. В виду 
пересмотра моего дела,  может быть полезным препроводить, куда 
следует на удостоверение уполномоченной комиссии, для такого случая, 
если Вы изволите усмотреть в сем пользу, прилагаю при сем 
свидетельственную копию с этого удостоверения за № 963. 

Уважающий и преданный  М. Телешев. 
 
г<ород> Тобольск. Менделеевская, 23.  
Михаилу Николаевичу Телешеву»6. 
 
13 декабря 1926 — по ходатайству юридического отдела 

Московского Политического Красного Креста ПКК Михаил Николаевич 
Телешев был освобожден из ссылки как лицо преклонного возраста, но с 
ограничением проживания (-6). В феврале 1927 — оставался в ссылке, в 
селе Базьяны Тобольского округа, вновь писал в Помполит, ссылаясь на 
слова местных чекистов, что распоряжение Москвы до них не дошло7.  

 

                                                                                                                                
5 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 133. С. 12. Автограф. 
6 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 132. С. 90. Автограф. 
7 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 187. С. 407-408. 


